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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 ноября 2019 г. N 48 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г. N 28 

 
На основании абзаца восьмого статьи 10 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. N 

278-З "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", пункта 350-1 Правил 
автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. N 970, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на 
проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории 
иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок, 
утвержденную постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
30 ноября 2018 г. N 28, следующие изменения: 

пункт 14 после слова "распределению," дополнить словами "и необходимом их количестве в 
периоде, на который производится распределение,"; 

абзац четвертый части первой пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"объем выручки автомобильного перевозчика от деятельности по выполнению 
международных автомобильных перевозок грузов в расчете на одно грузовое автомобильное 
транспортное средство, используемое для выполнения международных автомобильных перевозок 
грузов, за отчетный период, предшествующий периоду распределения разрешений, составляет при 
распределении разрешений для выполнения международных автомобильных перевозок грузов 
в/из третьих стран, универсальных и многоразовых разрешений не менее 60 процентов среднего 
значения выручки на одно грузовое автомобильное транспортное средство всех перевозчиков, 
участвующих в распределении разрешений данного вида, иных видов разрешений - не менее 40 
процентов среднего значения выручки на одно грузовое автомобильное транспортное средство 
всех перевозчиков, участвующих в распределении разрешений данного вида."; 

в пункте 18: 

в абзаце первом части первой слова "пунктах 17" заменить словами "пунктах 14, 17"; 

после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания: 

"Количество разрешений, подлежащих распределению автомобильному перевозчику в 
отчетном периоде, не может превышать количество разрешений данного вида, необходимых 
соответствующему автомобильному перевозчику на основании информирования Транспортной 
инспекции о намерении получения разрешений."; 

пункт 39 после части четвертой дополнить частью следующего содержания: 

"Грузовые автомобильные транспортные средства, соответствующие экологическим и 
техническим требованиям вида распределяемых разрешений ЕКМТ, на которые распределены 
разрешения ЕКМТ одного вида, исходя из соотношения одно распределенное разрешение ЕКМТ на 
одно грузовое автомобильное транспортное средство, не участвуют в распределении других видов 
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разрешений ЕКМТ."; 

пункт 64 дополнить словами "или одного из уполномоченных им заместителей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр А.Н.Авраменко 
 
СОГЛАСОВАНО 

Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=26F775B3599AF5542FDB2ED314AA00E013B0C0D3E9B83A2B419191BC3E4006B20FD19557F955483E5FE24AACDEP8u5J

